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Годзиш поцеловал лошадку. В Архангельске Глава 
города открыл крытый конный манеж 

17.08.2018 17:45 

Торжественное открытие первого в Архангельской области конного манежа состоялось сегодня 

на острове Краснофлотский на базе городской общественной благотворительной организации 

«Клуб любителей лошадей». Об этом сообщает городская администрация. 

В церемонии принял участие глава Архангельска Игорь Годзиш, признавшийся в любви к 
животным. Ко всем. И к собакам тоже и к лошадям в особенности — цитата: 

— В моей семье есть человек, который безумно любит этих благородных животных. Дочка 
обожает лошадей, я вижу как после общения с ними, она стремиться вернуться к ним вновь. 
Лошади учат человечности, пониманию, любви. Важно, что теперь в нашем городе на острове 
Краснофлотский появилась крытая площадка, где занятия по верховой езде могут проводиться 

круглый год. Теперь дети, горожане с ограниченными возможностями здоровья, подростки, 
находящиеся в сложной жизненной ситуации будут заниматься иппотерапией в комфортных 
условиях. Желаю «Клубу любителей лошадей» успешной работы и новых интересных проектов! А 
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городские власти будут вам в этом помогать. 

Конец цитаты. 
 

Открытие манежа стало возможным благодаря участию «Клуба любителей лошадей». в проекте 
«Центр иппотерапии «Синергия», поддержанного Фондом Президентских грантов. 

Председатель совета «Клуба любителей лошадей» Наталья Порофиева подчеркнула, что благодаря 
гранту давняя мечта обустроить на острове манеж воплотилась в жизнь. 

- Тренировки, направленные на реабилитацию и социализацию с помощью лошади, очень 

востребованы и набирают популярность во всем мире. Десять лет мы начали проводить занятия 
для воспитанников психоневрологического интерната, «особенных» детей. Результаты были 
поразительно, но зачастую занятия приходилось отменять из-за плохой погоды. Теперь будет 
возможность проводить тренировки при любой погоде, — отметила Наталья Порофиева. 

Крытая площадка — теперь самая важная часть конного комплекса. Манеж размером 20 на 40 
м оборудован по европейским стандартам с соблюдением всех технологий. Прозрачная крыша 

пропускает свет, каркасные стены надежно защищают от ветра и непогоды. Здесь будут заниматься 
люди, которые получают бесплатные занятия в Клубе любителей лошадей, направленные 
на реабилитацию и социализацию с помощью лошади, и все желающие. 

Софья Семенова уже не первый год занимается в клубе. 

— Лошадь — это животное, которое обладают особым магнетизмом. Бывает, придешь усталая 
в клуб, а позанимавшись с любимыми лошадками, заряжаешься энергией и позитивом. Теперь 
конюшня — мой второй дом, — отметила девушка. 

Трогательные показательные выступления воспитанников центра, которые работали в тандеме со 
своими питомцами, вызывали неизменные аплодисменты зрителей. А перерезанная символическая 
красная ленточка ознаменовала новый этап в жизни «Клуба любителей лошадей», в котором будет 
много побед и успехов воспитанников центра. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
В Архангельске открыли первый крытый конный манеж 
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На острове Краснофлотский в Архангельске торжественно открыли первый в нашем регионе 

крытый конный манеж. 

Проект по созданию условий для занятия иппотерапией появился в Архангельске благодаря 

поддержке Фонда президентских грантов. На сооружение специального ангара выделили 

пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства области. 

По словам председателя совета общественной благотворительной организации «Клуб 

любителей лошадей» Натальи Порофиевой, создание условий для круглогодичных занятий 

иппотерапией с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, — это 

реализованная многолетняя мечта. 

Сегодня в конюшне клуба 15 лошадей, за которыми ухаживают в основном подростки. Так, 

год назад сюда пришла Настя Шестакова, ученица девятого класса архангельской школы 

№ 28. Она волонтёр, почти каждый день приходит сюда ухаживать за животными 

и особенно — за своим любимцем, восьмилетним конём Реалистом. 

А вот Оксана Бритвина пришла на конюшню в 2000 году, да так и не смогла расстаться 

с ней. 

— Сегодня лошади — это уже не увлечение и даже не работа. Это моя жизнь. Я тренер 

по иппотерапии. Я вижу, как общение человека с конём может буквально творить чудеса, — 

рассказывает Оксана Бритвина. 
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Контакты Напишите нам    

Первый крытый манеж для занятий иппотерапией 

открыли в Архангельске 

17августа Здоровье Архангельск Добровольчество Молодежь НКО 

 

Проект по созданию условий для занятия иппотерапией появился благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов 
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Крытый конный манеж появился на ост … 

 

На острове Краснофлотский в Архангельске сегодня был торжественно открыт 

первый в нашем регионе крытый конный манеж. 

Проект по созданию условий для занятия иппотерапией появился в 

Архангельске благодаря поддержке Фонда президентских грантов. В общей 

сложности на сооружение специального ангара было выделено около пяти 

миллионов рублей. 

По словам председателя совета общественной благотворительной организации 

«Клуб любителей лошадей» Натальи Порофиевой, создание условий для 

круглогодичных занятий иппотерапией с людьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, – это реализованная многолетняя мечта. 

Наталья Порофиева  

От имени губернатора с открытием манежа присутствующих поздравил 

заместитель министра труда, занятости и социального развития Архангельской 

области Михаил Кузьменко.  



— Мы рады, что эта общественная инициатива нашла поддержку Фонда 

президентских грантов. Манеж открывает новые возможности для тех, кто 

любит лошадей, и тех, кто ещё с ними не знаком. «Клуб любителей лошадей» 

постоянно работает с людьми, которые требуют особого внимания. Здесь уже 

установилось сотрудничество с Маймаксанским домом-интернатом, 

подопечные которого приезжают сюда дважды в неделю. Думаю, такие связи 

будут только крепнуть, – сказал Михаил Кузьменко. 

Глава Архангельска Игорь Годзиш отметил, что дружба человека с лошадьми 

имеет давнюю историю и не должна прерываться в наши дни. Эту миссию уже 

много лет выполняет «Клуб любителей лошадей», который может рассчитывать 

на поддержку со стороны городских властей. 

Слова поздравления и благодарности за проделанную работу выразил давний 

друг конного клуба депутат областного Собрания Евгений Ухин. 

Сегодня в конюшне клуба 15 лошадей, за которыми ухаживают в основном 

подростки. Так, год назад сюда пришла Настя Шестакова, ученица девятого класса 

архангельской школы № 28. Она волонтёр, почти каждый день приходит сюда 

ухаживать за животными и особенно – за своим любимцем, восьмилетним конём 

Реалистом. 

 

 Оксана Бритвина  

 

А вот Оксана Бритвина пришла на конюшню в 2000 году, да так и не смогла 

расстаться с ней. 

— Сегодня лошади –  это уже не увлечение и даже не работа. Это моя жизнь. Я 

тренер по иппотерапии. Я вижу, как общение человека с конём может 

буквально творить чудеса, – рассказывает Оксана Бритвина. 

В этом году «Клуб любителей лошадей» получил грант областного правительства на 

проект «Социальная лошадка». Проект направлен на вовлечение подростков из 

социально уязвимых слоев населения в мир общения с лошадью. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области 
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В Архангельске открылся первый в регионе 

крытый конный манеж 

18.08.18 10:32 
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Торжественное открытие первого в Архангельской области конного манежа 

состоялось накануне на базе городской общественной благотворительной 

организации «Клуб любителей лошадей», функционирующей на острове 

Краснофлотский» 
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В церемонии принял участие глава Архангельска Игорь Годзиш: 

 

- В моей семье есть человек, который безумно любит этих благородных животных. Дочка обожает 

лошадей, я вижу как после общения с ними, она стремится вернуться к ним вновь. Лошади учат 

человечности, пониманию, любви. Важно, что теперь в нашем городе на острове Краснофлотский 

появилась крытая площадка, где занятия по верховой езде могут проводиться круглый год. 

Теперь дети, горожане с ограниченными возможностями здоровья, подростки, находящиеся в 

сложной жизненной ситуации будут заниматься иппотерапией в комфортных условиях. Желаю 

«Клубу любителей лошадей» успешной работы и новых интересных проектов! А городские власти 

будут вам в этом помогать. 

 

Открытие манежа стало возможным благодаря участию «Клуба любителей лошадей» в проекте 

«Центр иппотерапии «Синергия», поддержанного Фондом Президентских грантов. Председатель 

совета «Клуба любителей лошадей» Наталья Порофиева подчеркнула, что благодаря гранту 

давняя мечта обустроить на острове манеж воплотилась в жизнь. 

 

- Тренировки, направленные на реабилитацию и социализацию с помощью лошади, очень 

востребованы и набирают популярность во всем мире. Десять лет назад мы начали проводить 

занятия для воспитанников психоневрологического интерната, «особенных» детей. Результаты 

были поразительны, но зачастую занятия приходилось отменять из-за непогоды. Теперь будет 

возможность проводить тренировки при любой погоде, - отметила Наталья Порофиева. 

 

Крытая площадка – теперь самая важная часть конного комплекса. Манеж размером 20 на 40 

метров оборудован по европейским стандартам с соблюдением всех технологий. Прозрачная 

крыша пропускает свет, каркасные стены надежно защищают от ветра и непогоды. Здесь будут 

заниматься люди, которые получают бесплатные занятия в Клубе любителей лошадей, 

направленные на реабилитацию и социализацию с помощью лошади, а также все желающие. 

 

 

 



    

В Архангельске открылся крытый конный манеж 

Манеж оборудован по европейским стандартам и защищен от непогоды 

 

пресс-служба мэрии Архангельска 

 
Архангельск, 18 августа - АиФ-Архангельск. 

Конный манеж открылся на базе общественной организации «Клуб любителей лошадей» на 
острове Краснофлотском в Архангельске, сообщается на сайте городской администрации. 

Крытая площадка — самая важная часть конного комплекса. Манеж оборудован по 
европейским стандартам, его каркасные стены надежно защищают от ветра, а прозрачная 
крыша пропускает свет. На этой площадке будут заниматься люди, направленные на 
реабилитацию, и все желающие. 

«Тренировки, направленные на реабилитацию и социализацию с помощью лошади, очень 
востребованы и набирают популярность во всем мире, — отметила председатель совета 
«Клуба любителей лошадей» Наталья Порофиева. — Десять лет мы начали проводить 
занятия для воспитанников психоневрологического интерната, особенных детей». 

По ее словам, такие тренировки приводили к положительным результатам, однако зачастую 
из-за плохой погоды занятия приходилось отменять. Теперь эта проблема решена. 
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Задать вопрос? 

В Архангельске состоится открытие крытого конного 
манежа 

На конной базе Архангельской городской общественной благотворительной организации «Клуб 

любителей лошадей», расположенной на острове Краснофлотский, 17 августа в рамках проекта «Центр 

иппотерапии «Синергия», поддержанного Фондом Президентских грантов, состоится открытие конного 

манежа. 

Конный манеж - первая в Архангельской области крытая площадка, где занятия по верховой езде смогут 

проводиться в любое время года и при любых погодных условиях.  Здесь будут заниматься люди с 

ограниченными возможностями здоровья и подростки, находящиеся в сложной жизненной ситуации – 

люди, которые получают бесплатные занятия в Клубе любителей лошадей, направленные на 

реабилитацию и социализацию  с помощью лошади.  

 

Церемония открытия конного манежа на острове Краснофлотский состоится 17 августа в 15:00. 

Источник: Пресс-служба администрации г. Архангельска 

 

 

 

           Архангельск▼        Главные новости▼ 

 

В Архангельске появится первый в регионе крытый 
конный манеж 
Финансирование проект получил с помощью участия в конкурсе президентских грантов. 

В областной столице на острове Краснофлоткий появится крытый конный манеж при поддержке 

благотворительной организации «Клуб любителей лошадей». Официальное открытие запланировано на 

17 августа текущего года. 

По информации городской администрации, ранее проект принял участие в конкурсе президентских 

грантов, после чего получил финансирование.  
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Отметим, что в Архангельской области на сегодняшний день нет подобного конного манежа. Новая 

крытая площадка позволит проводить тренировки по верховой езде в любое время года, погодные 

условия не станут помехой занятиям.  

Кроме того, в конном манеже смогут заниматься люди с ограниченными возможностями, для которых 

созданы комфортные условия. Также будут проводиться тренировки для подростков, которые оказались 

в сложной ситуации. Напомним, что «Клуб любителей лошадей» предоставляет бесплатные занятия для 

тех, кому необходима иппотерапия. 

 

 
15 лошадей живут в первом крытом манеже Поморья 
За животными ухаживают подростки, школьникам нравится проводить время с лошадьми, кто-то из них 

даже работает тренером по иппотерапии. 

В Архангельске открыли первый крытый конный манеж. Сейчас там насчитывается 15 лошадей, за 

которыми ухаживают по большей части подростки. Школьники объясняют свое увлечение любовью к 

лошадям. Кто-то не просто ухаживает за животными, а работает тренером по 

иппотерапии. Девятиклассница Анастасия Шестакова второй год работает с лошадьми, есть у нее 

любимец - восьмилетний конь Реалист. Школьница сообщает, что уже не представляет свою жизнь без 

общения с лошадьми, сверстники Анастасии придерживаются такого же мнения.  

 

Тренер по иппотерапии Оксана Бритвина работает с лошадьми уже 18 лет. По словам Оксаны, на 

конюшню пришла из любопытства, но так и не смогла расстаться с лошадьми. Что касается иппотерапии, 

Оксана отмечает, что результат работы виден почти сразу и ей нравится наблюдать, как общение с 

лошадьми помогает людям.  
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Проект по созданию условий для занятия иппотерапией появился благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов 

На острове Краснофлотский в Архангельске сегодня был торжественно открыт первый в нашем регионе 

крытый конный манеж. 

Проект по созданию условий для занятия иппотерапией появился в Архангельске благодаря поддержке 

Фонда президентских грантов. В общей сложности на сооружение специального ангара было выделено 

около пяти миллионов рублей. 

По словам председателя совета общественной благотворительной организации «Клуб любителей 

лошадей» Натальи Порофиевой, создание условий для круглогодичных занятий иппотерапией с людьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, – это реализованная многолетняя мечта. 

Наталья ПорофиеваОт имени губернатора с открытием манежа присутствующих поздравил заместитель 

министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Михаил Кузьменко.  

— Мы рады, что эта общественная инициатива нашла поддержку Фонда президентских грантов. Манеж 

открывает новые возможности для тех, кто любит лошадей, и тех, кто ещё с ними не знаком. «Клуб 

любителей лошадей» постоянно работает с людьми, которые требуют особого внимания. Здесь уже 

установилось сотрудничество с Маймаксанским домом-интернатом, подопечные которого приезжают 

сюда дважды в неделю. Думаю, такие связи будут только крепнуть, – сказал Михаил Кузьменко. 

Глава Архангельска Игорь Годзиш отметил, что дружба человека с лошадьми имеет давнюю историю и 

не должна прерываться в наши дни. Эту миссию уже много лет выполняет «Клуб любителей лошадей», 

который может рассчитывать на поддержку со стороны городских властей. 

Слова поздравления и благодарности за проделанную работу выразил давний друг конного клуба 

депутат областного Собрания Евгений Ухин. 

Сегодня в конюшне клуба 15 лошадей, за которыми ухаживают в основном подростки.  Так, год назад 

сюда пришла Настя Шестакова, ученица девятого класса архангельской школы № 28. Она волонтёр, 

почти каждый день приходит  Оксана Бритвинасюда ухаживать за животными и особенно – за своим 

любимцем,  восьмилетним конём Реалистом. 

А вот Оксана Бритвина пришла на конюшню в 2000 году, да так и не смогла расстаться с ней. 

— Сегодня лошади –  это  уже не увлечение и даже не работа. Это моя жизнь. Я тренер по иппотерапии. 

Я вижу, как общение человека с конём может буквально творить чудеса, – рассказывает Оксана 

Бритвина. 

В этом году «Клуб любителей лошадей» получил грант областного правительства на проект «Социальная 

лошадка». Проект направлен на вовлечение подростков из социально уязвимых слоев населения в мир 

общения с лошадью. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области 
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